
Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение на родном (русском языке)» 

 для 3 класса 

Программа разработана на основе нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от  31.12.2015г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010г. №1897» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (с изменениями от 29.06.2017г., приказ 

Министерства образования и науки РФ №613) 

5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Гусаревской СОШ 

6. Учебный план МБОУ Гусаревской СОШ на 2020-2021учебный год 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (от 

28.12.2018г.) 

8. Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение 

Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

9. Примерная  программа начального общего образования «Литературное чтение. 1-4 

классы». 

10. Авторская программа Александровой О.М.,Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой 

М.И, ПетленкоЛ.В., Романовой В.Ю., Ковган Т.В. по предмету «Литературное чтение на 

родном (русском) языке», входящая в образовательную область «Родной язык и родная 

литература». Сборник рабочих программ 1–4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019 

11.Авторская программа Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого «Литературное чтение», УМК 

«Школа России», сборника рабочих программ «Школа России», 1-4 классы (2014 г.) 

 

 

 

 

 

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке», а именно  

– формирование уучащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира;  

 - знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о 

языке 

(познавательная цель) – формирование коммуникативной компетенции (социокультурная 

цель) 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

 - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

икультурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf


-  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

(русском)языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к 

творческой деятельности на родном (русском) языке. 

 

Место предмета  в учебном плане . 

Учебный план МБОУ Гусаревской СОШ предусматривает обязательное изучение 

литературного чтения на  родном (русском) языке в 3 классе в объёме 16 часов (0,5 часа в 

неделю) 

 

 


